
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту решения администрации Костомукшского городского округа «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010103:17, площадью 1050 кв.м., расположенного 

по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица Зеленая 

(территориальная зона Ж-4 «Зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами»). 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 26 

октября 2022 года. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:   

Проект решения администрации Костомукшского городского округа «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010103:17, площадью 1050 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, 

город Костомукша, улица Зеленая 

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 7 (семь) человек. 

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:  
Протокол публичных слушаний по проекту решения администрации Костомукшского 

городского округа «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» для земельного участка 

с кадастровым номером 10:04:0010103:17, площадью 1050 кв.м., расположенного по 

адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица Зеленая. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания:предложения и замечания отсутствуют. 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний:предложения и замечания отсутствуют. 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: рекомендации отсутствуют.  

8. Выводы по результатам публичных слушаний: 

Учитывая вышеизложенное, по результатам публичных слушаний председателем 

вынесено решение: согласовать проект решения администрации Костомукшского 

городского округа «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» для земельного участка 

с кадастровым номером 10:04:0010103:17, площадью 1050 кв.м., расположенного по 

адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица Зеленая (территориальная зона Ж-

4 «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами»). 
     

Председатель публичных слушаний: 

 

Глава Костомукшского городского округа_____________                 ____С.Н. Новгородов 
(Фамилия И.О., подпись) 

 

 


